
ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга является учебным пособием для студентов 
высших медицинских учебных заведений. Материал практику-
ма соответствует учебному плану и программе по дисциплине 
«Общая и биоорганическая химия» по направлению подготовки 
31.05.03 «Стоматология», утвержденной приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 
2016 г. № 96.

Лабораторный практикум в высшей школе предназначен для 
углубленного освоения теоретических вопросов изучаемой дисци-
плины и овладения современными экспериментальными метода-
ми науки.

Лабораторные работы как элемент системы учебно-воспита-
тельного процесса обладают значительно более широкими дидак-
тическими возможностями, чем лекции и семинарские занятия. 
Практикум как форма обучения призван не только выработать 
у учащихся определенные экспериментальные навыки и культу-
ру экспериментирования, но и, самое главное, развить их научное 
мышление, сформировать умение интеллектуального проникнове-
ния в сущность изучаемых явлений, пробудить интерес к науке, 
приобщить к научному поиску, умению работать в коллективе.

Лабораторная работа — важнейшая форма самостоятельной ра-
боты студентов в учебное время для приобретения новых знаний.

В данном руководстве описаны лабораторные работы, помога-
ющие освоению теоретических основ химии и эксперименталь-
ных методов, непосредственно применяемых в медицине.

Весь материал пособия построен в соответствии с модульной 
организацией занятий. Курс «Общая и биоорганическая химия» 
включает в себя шесть модулей. Каждый модуль представляет 
собой завершенный блок содержания, который изучается на про-
тяжении нескольких лабораторно-практических и семинарских 
занятий и освещается в лекциях.

В данном учебном пособии студентам предлагаются для само-
стоятельной подготовки к каждому занятию теоретический ма-
териал, непосредственно связанный с выполняемыми работами, 
а также задания с перечнем основных вопросов, список рекомен-
дуемой литературы (основной и дополнительной). Лабораторные 
работы построены так, чтобы обеспечить их осмысленное поэтап-
ное выполнение. В каждой работе поставлена цель и приведены 
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вопросы, ответив на которые, студент сможет более глубоко разо-
браться в сущности эксперимента и связанных с ним разделов 
теории. Пособие содержит также задания и расчетные задачи 
для контроля уровня усвоения теоретического материала занятия 
и необходимый справочный материал. В конце модуля приведе-
ны образцы билетов письменного контроля.

Авторы выражают искреннюю благодарность за ценные заме-
чания при составлении практикума коллективу кафедры общей 
химии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.



МОДУЛЬ 1

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА 
И ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА

Термодинамика — раздел физики, изучающий взаимные пре-
вращения энергии в макроскопических системах. Химическая 
термодинамика, в частности, изучает превращение энергии хи-
мических реакций в теплоту и работу. Химическая термодинами-
ка и химическая кинетика являются теоретической основой хи-
мии, их изучение позволяет решать вопросы о принципиальной 
возможности и конкретных путях протекания процессов. Знание 
основ термодинамики дает возможность понять наиболее общие 
закономерности обмена энергией (биоэнергетика) и веществом 
(гомеостаз) между живым организмом и окружающей средой.

Занятие 1.1. Химическая термодинамика. 
Энергетика химических реакций. 
Первое начало термодинамики. Энтальпия. 
Закон Гесса

Основные понятия. Термодинамическая система — тело или 
группа тел, фактически или мысленно выделенных из окружа-
ющей среды и являющихся предметом термодинамического рас-
смотрения.

Выделение термодинамической системы относительно. Все 
остальные объекты по отношению к выделенной системе счита-
ются средой. В основе классификации термодинамических си-
стем лежат различные классификационные признаки:

1) по характеру взаимодействия «система — окружающая 
среда» системы подразделяют на открытые (обмен со средой 
энергией и веществом, ΔU ≠ 0; Δm ≠ 0), закрытые (обмен толь-
ко энергией, ΔU ≠ 0; Δm = 0) и изолированные (обмен веществом 
и энергией отсутствует, ΔU = 0; Δm = 0);
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2) по степени однородности системы подразделяют на гомо-
генные и гетерогенные. Гетерогенная система — разнородная, 
состоящая из отдельных частей (фаз), которые имеют реальные 
поверхности раздела, различающиеся свойствами. При переходе 
из одной фазы в другую свойства системы на границе раздела 
резко (скачкообразно) изменяются.

Любую систему можно охарактеризовать совокупностью ее 
физических и химических свойств, называемых состоянием 
системы. Особое внимание при термодинамическом рассмотре-
нии уделяется двум видам состояния системы: равновесному 
и стационарному. Оба состояния характеризуются постоянством 
во времени всех свойств во всех частях системы. Постоянство 
может обеспечиваться отсутствием потоков вещества и энергии 
между системой и средой (равновесное состояние) или непрерыв-
ным обменом веществом, энергией и информацией между систе-
мой и средой, т. е. являться динамическим постоянством (ста-
ционарное состояние). Последнее характерно для живых систем. 
При переходе системы из одного состояния в другое происходит 
изменение ее свойств во времени — такое состояние называется 
переходным.

Совокупность свойств системы (т. е. ее состояние) можно 
охарактеризовать макроскопическими величинами, называемы-
ми параметрами состояния (например, масса, объем, давление, 
температура, концентрация и т. д.).

Параметры состояния системы подразделяют на две группы:
1) интенсивные — их значения не зависят от количества ве-

щества (например, давление, температура, концентрация, плот-
ность);

2) экстенсивные, то есть зависящие от количества вещества 
(например, масса, объем).

При взаимодействии двух систем интенсивные параметры 
усредняются, а экстенсивные складываются. Изменение параме-
тра обозначается греческой буквой дельта (Δ), например ΔT.

Переход системы из одного состояния в другое с изменением 
параметров состояния называется процессом. Пример термодина-
мического процесса — любая химическая реакция.

В основе классификации процессов лежат различные признаки:
1) по характеру изменения параметров состояния процессы 

подразделяют на изотермические (T = сonst, ΔT = 0); изобарные 
(р = сonst, Δр = 0), изохорные (V = сonst, ΔV = 0), адиабатиче-
ские (Q = сonst, ΔQ = 0), циклические (ΔU = 0), экзотермические 
(ΔQ > 0) и эндотермические (ΔQ < 0);

2) по затратам энергии процессы подразделяются на самопро-
извольные (протекают без поступления энергии извне) и несамо-
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произвольные, или вынужденные (протекают только при внеш-
них энергетических воздействиях). Вопрос о преимущественном 
направлении протекания самопроизвольного процесса является 
одним из основных в химии;

3) с биохимической точки зрения процессы в живых организ-
мах подразделяют на катаболические (распад и окисление энер-
годативных веществ в организме) и анаболические (синтез в ор-
ганизме биологически важных соединений).

Пример. Пусть начальное состояние системы характеризует-
ся параметром состояния — температурой T1. В ходе процесса 
(нагревания) состояние системы изменилось (до конечного состо-
яния), изменилась температура (обозначим Т2), тогда изменение 
температуры в ходе процесса выразим так:

ΔТ = Т2 – Т1 > 0

Таким образом, состояние системы характеризуется значения-
ми параметров состояния, а процесс характеризуется изменением 
(или постоянством) параметров состояния.

Одно из важнейших понятий химической термодинамики — 
функция состояния. Функция состояния — это параметры состо-
яния системы, изменение которых в ходе процесса зависит толь-
ко от начального и конечного состояний системы и не зависит 
от пути перехода системы из начального в конечное состояние. 
Для описания энергетического состояния системы используется 
функция состояния — внутренняя энергия.

Внутренняя энергия (U) — полная энергия составных ча-
стей системы, в том числе на молекулярном, атомном и суб-
атомном уровнях, т. е. общий запас энергии системы. Опре-
делить абсолютное значение внутренней энергии системы 
невозможно. В ходе любого реального процесса происходит 
изменение внутренней энергии (ΔU) вследствие теплообмена 
со средой и совершения системой работы. Соответственно вы-
деляют две формы обмена энергией между системой и окру-
жающей средой:

1) теплота (Q) — энергетическая мера хаотических форм 
движения материи;

2) работа (W) — энергетическая мера направленных форм 
движения материи. Для реакций, протекающих в газовой фазе 
в изобарно-изотермических условиях, под работой, совершаемой 
системой, понимается работа расширения:

W = –p ⋅ ΔV

Необходимо отметить: 1) если система совершает работу 
(ΔW > 0), то она теряет энергию; 2) в отличие от внутренней 
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энергии формы передачи энергии (теплота и работа) не являются 
функциями состояния.

Первое начало термодинамики: в любом процессе теплота, 
сообщенная системе средой, расходуется на совершение си-
стемой работы и увеличение ее внутренней энергии.

По сути, первое начало (закон) термодинамики — это закон 
сохранения энергии применительно к тепловым процессам. Если 
закрытая термодинамическая система совершает только работу 
расширения, т. е. не совершается полезная работа (W′), то:

Q = ΔU + p ⋅ ΔV

Сумма U + p ⋅ V является функцией состояния и называется 
энтальпией (Н), а ее изменение в результате протекания про-
цесса может быть выражено следующим уравнением:

ΔН = ΔU + p ⋅ ΔV

Таким образом, Qр = ΔН при р = сonst, а Qv = ΔU при 
V = сonst. Отсюда, энтальпия — функция состояния системы, 
изменение которой равно теплоте изобарного процесса, а вну-
тренняя энергия — функция состояния системы, изменение ко-
торой равно теплоте изохорного процесса.

Раздел термодинамики, изучающий изменение энтальпии при 
протекании химических процессов и фазовых превращений, на-
зывается термохимией. Основное понятие термохимии — тепло-
вой эффект химической реакции.

Тепловой эффект химической реакции — это количество те-
плоты, выделяемое или поглощаемое системой в результате хи-
мического процесса при условиях:

1) р = сonst (энтальпия реакции ΔНr) или V = сonst (измене-
ние внутренней энергии ΔU);

2) система совершает только работу расширения (W′ = 0);
3) температура исходных веществ и продуктов реакции оди-

накова.
В основе термохимии лежит закон постоянства сумм теплот 

реакции — закон Гесса (Г. Н. Гесс, 1840).

Энтальпия реакции определяется только природой и состо-
янием исходных веществ и продуктов и не зависит от спо-
соба перехода от исходных веществ к продуктам, то есть 
от пути реакции, при условии, что температура исходных 
веществ и температура продуктов реакции одинаковы.
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Для сравнения однотипных реакций их рассматривают при со-
поставимых условиях. За стандартное состояние (обозначается 
верхним индексом « ») принято устойчивое состояние вещества 
(устойчивая модификация — для веществ в конденсированном 
состоянии и состояние идеального газа — для газов), в котором 
оно существует при давлении 101,3 кПа и температуре 298 K.

Стандартная энтальпия образования вещества ( )ΔНf
�  — из-

менение энтальпии в реакции образования 1 моль данного веще-
ства из простых веществ, взятых в стандартном состоянии при 
стандартных условиях (обратите внимание: реакция может быть 
и гипотетической).

Стандартная энтальпия сгорания вещества ( )ΔНc
�  — изме-

нение энтальпии в реакции окисления 1 моль данного вещества 
до конечных продуктов окисления при стандартных условиях.

В термодинамике принята термохимическая запись уравнений 
реакций, например:

6С(графит) + 6Н2(г.) + 3О2(г.) → С6Н12О6(тв.)

ΔНr
�  = ΔНf

� (С6Н12О6)

С6Н12О6(тв.) + 6О2(г.) → 6CO2(г.) + 6Н2О(ж.)

ΔНr
�  = ΔНc

� (С6Н12О6)

Так как ΔНr
�  рассчитывается на 1 моль вещества и является 

интенсивным параметром состояния системы (в отличие от ΔН), 
единицей измерения будет [кДж / моль].

Следствия закона Гесса:
1) энтальпию реакции можно рассчитать как сумму стандарт-

ных энтальпий образования стехиометрических количеств про-
дуктов реакции за вычетом суммы стандартных энтальпий обра-
зования стехиометрических количеств исходных веществ:

Δ Δ ΔН Н Нr j
j

f i
i

f= ⋅ − ⋅∑ ∑ν ν( ) ( ). .прод исх
� �

2) энтальпию реакции можно рассчитать как сумму стандарт-
ных энтальпий сгорания стехиометрических количеств исходных 
веществ реакции за вычетом суммы стандартных энтальпий сго-
рания стехиометрических количеств продуктов реакции:

Δ Δ ΔН Н Нr j
j

c i
i

c= ⋅ − ⋅∑ ∑ν ν( .) .( )исх прод
� �

3) энтальпии прямой и обратной реакций равны по абсолют-
ной величине и противоположны по знаку:

ΔНr(прямой) = –ΔНr(обратной)
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Задание для самоподготовки

Разобрать следующие вопросы.
1. Предмет химической термодинамики.
2. Основные понятия химической термодинамики и их клас-

сификация:

• термодинамическая система,
• параметры состояния системы,
• термодинамический процесс,
• функции состояния системы.

3. Внутренняя энергия, формы передачи энергии.
4. Первое начало термодинамики. Энтальпия. Стандартная 

энтальпия реакции.
5. Термохимия. Закон Гесса.
6. Термохимические расчеты.

Литература

Основная
1. Ершов Ю. А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия 

биогенных элементов. 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 
2016. — С. 10–21.

2. Практикум по общей химии. Биофизическая химия. Хи-
мия биогенных элементов. 4-е изд. / Под ред. В. А. Попкова, 
А. В. Бабкова. — М.: Юрайт, 2014. — С. 55–64, 66–67.

Дополнительная
1. Пузаков С. А. Химия. 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. — С. 163–169.
2. Слесарев В. И. Химия. Основы химии живого. 4-е изд., 

испр. — СПб., 2007. — С. 73–85.
3. Ленский А. С. Введение в бионеорганическую и биофизи-

ческую химию. — М.: Высшая школа, 1989. — С. 6–21.

Лабораторная работа. Определение стандартной 
энтальпии реакции нейтрализации

Цель работы: научиться калориметрически определять эн-
тальпии химических реакций.

Приборы, оборудование и реактивы: лабораторный калори-
метр, термометр с ценой деления 0,1 °С, мерные цилиндры, рас-
творы кислоты и основания.
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Содержание работы. Теплота реакции нейтрализации опреде-
ляется калориметрически по измеренному изменению температу-
ры и рассчитанной теплоемкости системы.

Лабораторный калориметр (рис. 1.1) представляет собой кало-
риметрический стакан, находящийся в большом термоизоляци-
онном стакане с крышкой. С внутренним пространством калори-
метрического стакана контактируют воронка и термометр.

Выделившаяся в результате реакции нейтрализации тепло-
та идет на разогрев термодинамической системы и окружающей 
среды.

Требуемая точность эксперимента позволяет учитывать только 
теплоту, пошедшую на разогрев раствора и калориметрического 
стакана. Теплотой, пошедшей на разогрев других частей калори-
метра, можно пренебречь.

Энтальпия реакции нейтрализации, протекающей между 
сильными одноосновными кислотами и сильными одноосновны-
ми основаниями, практически не зависит от их природы, так как 
в реальных растворах протекает одна и та же реакция:

Н+(aq) + ОН–(aq) = Н2О(ж.); ΔНr
�  = –57,3 кДж / моль

В случае реакции нейтрализации слабых кислот и слабых ос-
нований такого постоянства не наблюдается, так как часть те-
плоты расходуется на ионизацию слабой кислоты и слабого ос-
нования.

Ход работы
Измеряют температуру исходных растворов.
Мерным цилиндром переносят требуемый объем основания 

и такой же объем кислоты в калориметрический стакан.
Измеряют максимальную температуру раствора после реакции.

5 4

3

1
2

Рис. 1.1. Схема устройства лабораторного калориметра: 1 — ка-
лориметрический стакан; 2 — большой термоизоляционный ста-
кан; 3 — крышка; 4 — воронка; 5 — термометр
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Обработка результатов эксперимента
Рассчитывают теплоемкость системы:

С = С1 + С2

Теплоемкость раствора С1 рассчитывают по формуле:

С1 = [V(к-ты) ⋅ ρ(к-ты) + V(осн.) ⋅ ρ(осн.)] ⋅ Суд(р-ра),

где V — объемы смешиваемых растворов, мл; ρ — плотность рас-
творов, г / мл; Суд(р-ра) — удельная теплоемкость раствора, рав-
ная 4,184 Дж / г ⋅ К.

Теплоемкость стакана C2 рассчитывают по формуле:

C2 = m ⋅ Суд (стекла),

где m — масса стакана, г; Суд (стекла) — удельная теплоемкость 
стекла, равная 0,753 Дж / г ⋅ К.

Стандартную энтальпию реакции нейтрализации рассчитыва-
ют по формуле:

ΔНr
�  = – С ⋅ ΔТ / ν,

где ΔТ — разница между средним арифметическим значением 
температур после реакции и средним арифметическим значением 
температур до реакции; ν — количество вещества воды, образо-
вавшейся в результате реакции.

На практике один из растворов всегда берется в небольшом 
избытке, поэтому количество образовавшейся в результате реак-
ции воды рассчитывается по недостатку: ν = С ⋅ V, где С — кон-
центрация реагента, взятого в недостатке, моль / л; V — объем 
реагента, взятого в недостатке, л.

Экспериментально определенную величину сравнивают 
со справочным значением, находят абсолютную и относительную 
ошибки определения:

абсолютная ошибка: ΔНтеор
�  – ΔНэксп

� .

относительная ошибка: Δ Δ ΔН Н Нтеор эксп теор
� � �− /

Вариант оформления протокола
Название работы.
Содержание работы (со схемой прибора).
Экспериментальные данные (табл. 1.1).
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Таблица 1.1

№ опыта Температура раствора, °С

кислоты (исх.) основания (исх.) после нейтрализации

1

2

3

Концентрации растворов — .
Объемы растворов — .
Масса калориметрического стакана — .
Справочные величины (удельные теплоемкости, плотности).
Расчеты.
Выводы.

Вопросы к занятию

1. Приведите примеры открытых, закрытых и изолирован-
ных систем медико-биологического профиля.

2. Дайте определения гомогенных и гетерогенных систем 
и приведите примеры.

3. Какой тип процессов рассматривается в основном в термо-
динамических моделях живых систем? Поясните почему.

4. Сформулируйте закон Гесса. Что называют энтальпией ре-
акции?

5. Что называют стандартной энтальпией образования вещества?
6. Что называют стандартной энтальпией сгорания вещества?
7. Приведите термохимическое уравнение реакции, стандарт-

ная энтальпия которой была бы равна стандартной энтальпии 
сгорания нитробензола.

8. Приведите термохимическое уравнение реакции, стандарт-
ная энтальпия которой была бы равна стандартной энтальпии об-
разования этанола.

9. Приведите конкретные примеры медико-биологического 
профиля, для которых: а) Qp = Qv, б) Qp ≠ Qv.

10. Вычислите стандартную энтальпию реакции: С2Н4(г.) + 
+ Н2(г.) → С2Н6(г.), используя значения стандартных энтальпий 
сгорания.

11. Вычислите стандартную энтальпию образования этанола, 
воспользовавшись для этого стандартными энтальпиями сгорания.

12. Какое количество теплоты выделится при окислении из-
бытком кислорода 1,12 л оксида углерода(II) (объемы измерены 
при нормальных условиях)?
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Занятие 1.2. Второе начало термодинамики. 
Химическое равновесие

Второе начало термодинамики. Любой вид энергии (механи-
ческой, электрической или химической) можно полностью пре-
вратить в тепловую; тепловую же энергию полностью превратить 
в другой вид энергии нельзя. Этот постулат выражает сущность 
второго начала (закона) термодинамики:

невозможен процесс, единственным результатом которого 
было бы превращение теплоты в работу.

Иначе говоря, всегда будет существовать часть теплоты, кото-
рую система не может превратить в полезную работу, — ее на-
зывают «связанной» энергией, то есть для изобарно-изотермиче-
ских процессов: ΔН = Е(свободная) + Е(связанная). Система может 
совершить максимально полезную работу ( ′Wmax ) только при об-
ратимом проведении процесса. Функция состояния, изменение 
которой равно максимально полезной работе, совершаемой систе-
мой, называется свободной энергией, а в изобарном процессе 
(p = сonst) — энергией Гиббса (ΔG). Таким образом:

ΔG = – ′Wmax  [Дж или кДж]

Обратите внимание: если система совершает работу (W′ > 0), 
то ее запас энергии уменьшается (ΔG < 0), отсюда знак «–».

При обратимом проведении процесса совершается максималь-
ная работа, при этом системой выделяется минимальное количе-
ство теплоты (Qmin), определяемое с помощью функции состоя-
ния — энтропии (S).

1. Термодинамическое определение энтропии
Энтропия — функция состояния; приращение энтропии (ΔS) 

равно теплоте, подведенной к системе в обратимом изотермиче-
ском процессе, деленной на температуру этого процесса (в К):

ΔS
Q

T
= ⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥

min Дж

К

То есть Qmin = Т ⋅ ΔS.
2. Молекулярно-кинетическое определение энтропии
Энтропия — функция состояния, характеризующая степень 

неупорядоченности системы:

ΔS k= ⋅ ln ,ω

где ω — термодинамическая вероятность, k — постоянная Больц-
мана.
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Пример. Рассмотрим фазовый переход Н2О(тв.)  Н2О(ж.), 
являющийся обратимым изотермическим процессом. Для плавле-
ния 1 моль льда необходимо подвести 6000 Дж теплоты, следо-
вательно:

ΔS� = =
⋅

6000

273
22

Дж/моль

К

Дж

моль К

В результате данного фазового перехода степень неупорядо-
ченности системы возрастает, так как разрушается упорядочен-
ная кристаллическая решетка льда.

Третье начало термодинамики (постулат Планка): эн-
тропия идеального ионного кристалла при температуре 
Т = 0 K равна нулю.

Таким образом, математическое выражение I и II начал тер-
модинамики (объединенное уравнение) может быть представлено 
в виде:

ΔH = ΔG + T ⋅ ΔS,

или

ΔG = ΔH – T ⋅ ΔS

Рассмотренные выше положения позволяют определить кри-
терии самопроизвольного протекания процессов в различных си-
стемах:

— в изолированной системе самопроизвольно могут протекать 
необратимые процессы только с увеличением энтропии (ΔS > 0);

— в закрытой системе в изобарно-изотермических условиях 
самопроизвольно могут протекать только процессы, в результате 
которых энергия Гиббса системы уменьшается (ΔG < 0).

Химическое равновесие. На направление протекания само-
произвольного процесса в закрытой системе в изобарно-изотер-
мических условиях оказывают влияние два фактора: энтальпий-
ный и энтропийный. Самопроизвольно при любой температуре 
протекают экзотермические процессы (ΔH < 0) с увеличением 
энтропии (ΔS > 0). В этом случае оба фактора благоприятны. 
Процессы эндотермические, в которых энтропия уменьшается, 
с термодинамической точки зрения невозможны. В этом случае 
оба фактора препятствуют протеканию процесса.

В случаях, когда только один из факторов способствует про-
теканию процесса (ΔH > 0; ΔS > 0 или ΔH < 0; ΔS < 0), измене-
ние температуры влияет на положение химического равновесия 
и может обратить направление протекания процесса.
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Рассмотрим самопроизвольный процесс (ΔG < 0) в закрытой 
системе при p, T = сonst (рис. 1.2): ΔG = G2 – G1 < 0. Переход 
системы из состояния 1 (исходные вещества) в состояние 2 (про-
дукты реакции) может происходить различными путями. Пути I 
и II соответствуют необратимому протеканию процесса. Путь III 
графически описывает обратимый по направлению процесс, когда 
уменьшение энергии Гиббса возможно со стороны как исходных 
веществ, так и продуктов реакции. В случае обратимого процес-
са система самопроизвольно приходит в состояние, когда энергия 
Гиббса достигает минимально возможного в данных условиях 
значения (G = Gmin) и перестает изменятся (ΔG = 0). Из этого со-
стояния система не может выйти без внешних воздействий. Та-
кое состояние называется химическим равновесием.

Химическое равновесие — это динамическое состояние систе-
мы, которое при постоянстве внешних условий характеризуется:

1) энергетической выгодностью: G = Gmin, ΔG = 0 (критерий 
химического равновесия). Обратите внимание: энергия Гиббса — 
это функция состояния, отражающая стремление любой системы 
к минимуму потенциальной энергии;

2) постоянством параметров и функций состояния (в том чис-
ле концентраций исходных веществ и продуктов; равновесные 
концентрации обозначают « »);�c

3) равенством скоростей прямой и обратной реакций.
Обратимую реакцию в закрытой системе (p, T = сonst) в об-

щем виде можно представить:

aA + bB  dD + eE

G

1 2

III

II

I
G1

G2

�G

Gmin

Рис. 1.2. График изменения энергии Гиббса при переходе си-
стемы из состояния 1 в состояние 2 по путям I, II и III
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Изменение энергии Гиббса при образовании произвольного ко-
личества вещества для одного из компонентов системы можно 

выразить в следующем виде: ΔGf(A) = ΔGr
�(A)  + R ⋅ T ⋅ ln ca(A). 

ΔGf для остальных участников процесса будут выглядеть анало-
гично, тогда изменение энергии Гиббса при протекании химиче-
ской реакции:

Δ ΔG G RT
c c

c c
r r= + ⋅

⋅
� ln

( ) ( )

( ) ( )

d е

а в

D Е

А В

Подлогарифмическое выражение представляет собой отно-
шение произведения концентраций продуктов реакции к про-
изведению концентраций исходных веществ. Оно определяет 
начальное состояние системы и называется произведением кон-
центраций (Пс).

В состоянии равновесия:

Δ ΔG G RT
c c

c c
r r= + ⋅

⋅
� � �

� �
ln

( ) ( )

( ) ( )

d е

а в

D Е

А В

При постоянстве внешних условий подлогарифмическое вы-
ражение является постоянной величиной и называется констан-
той равновесия (обозначается К). Так как в состоянии равнове-
сия ΔGr = 0, то:

ΔG RT Kr
� + ln

Объединяя оба уравнения, получаем:

ΔGr = –R ⋅ T ⋅ ln K + R ⋅ T ⋅ ln Пс

или

ΔG R T
П

Кr
с= ⋅ ⋅ ln

Это уравнение, получившее название уравнения изотермы 
Вант-Гоффа, позволяет определить направление протекания про-
цесса в условиях, отличных от стандартных.

Принцип энергетического сопряжения. Эндергонические ре-

акции, для которых ΔGr
�  > 0, самопроизвольно без поступления 

энергии извне протекать не могут. Протекание таких реакций 
в условиях организма осуществляется за счет энергии экзерго-

нической реакции ( ΔGr
�  < 0, чаще всего реакции гидролиза 

АТФ). Такие реакции, в которых участвует общее промежуточ-
ное вещество — интермедиат, называют сопряженными друг 
другу.
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Пример. Рассмотрим реакцию двойного сопряжения при 
синтезе сахарозы из глюкозы и фруктозы:

глюкоза + фруктоза → сахароза + H2O; ΔG1
�  > 0

АТФ + Н2О → АДФ + Ф; ΔG2
�  < 0

Причем условие ΔG1
�  < ΔG2

�  обязательно.

Суммарная реакция:

глюкоза + АТФ → глюкозо-1-фосфат + АДФ;

ΔG° = ΔG1
�  + ΔG2

�  < 0

глюкозо-1-фосфат + фруктоза → сахароза + Ф; ΔG  = 0

В первом случае интермедиатом является фосфорная кислота, 
а во втором — глюкозо-1-фосфат. Однако даже суммарный про-

цесс, возможный с термодинамической точки зрения ( Δ ΣG�  < 0), 
происходит в организме только под действием ферментов, по-
скольку многие термодинамически возможные процессы имеют 
кинетические ограничения.

Задание для самоподготовки

Разобрать следующие вопросы.
1. Обратимые и необратимые процессы. Самопроизвольные 

процессы.
2. Энтропия: термодинамическое и молекулярно-кинетиче-

ское определения.
3. Второе начало термодинамики.
4. Следствие второго начала термодинамики. Критерии на-

правления и предела протекания самопроизвольных процессов. 
Экзергонические и эндергонические процессы.

5. Энергия Гиббса.
6. Химическое равновесие. Константа равновесия.
7. Уравнение изотермы химической реакции.

Литература

Основная
Ершов Ю. А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия 

биогенных элементов. 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 
2016. — С. 21–42.
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Дополнительная
1. Пузаков С. А. Химия. 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. — С. 169–181.
2. Слесарев В. И. Химия, основы химии живого. 4-е изд., 

испр. — СПб., 2007. — С. 86–95, 109–115.
3. Ленский А. С. Введение в бионеорганическую и биофизи-

ческую химию. — М.: Высшая школа, 1989. — С. 22–42.

Вопросы к занятию (семинар)

1. Приведите примеры функций состояния, использующихся 
при построении термодинамических моделей живых систем.

2. Что является критерием самопроизвольного протекания 
процесса в закрытой термодинамической системе в изобарно-изо-
термических условиях?

3. Что является критерием равновесия в закрытой системе 
в изобарно-изотермических условиях?

4. Влияют ли на величину константы химического равнове-
сия следующие факторы: а) увеличение температуры; б) умень-
шение концентрации исходных веществ; в) введение катализато-
ра? Дайте краткие пояснения.

5. Для какой из двух реакций:
а) 2Н2S(г.) + SO2(г.) → 3S(тв.) + 2H2O(г.); ΔН  > 0, ΔS  > 0
б) FeO(тв.) + СO(г.) → Fe(тв.) + CO2(г.); ΔН  > 0, ΔS  < 0

самопроизвольное протекание возможно при высоких температу-
рах? Дайте краткие пояснения.

6. Оцените роль энтальпийного и энтропийного факторов для 
реакции:

Н2О2(ж.) + О3(г.) → 2О2(г.) + Н2О(ж.)

Возможно ли самопроизвольное протекание этой реакции? Если 
да, то при каких (низких, высоких, любых) температурах?

7. Оцените роль энтропийного и энтальпийного факторов для 
реакции:

4HCl(г.) + O2(г.)  2Cl2(г.) + 2H2O(ж.)

Возможно ли самопроизвольное протекание этой реакции? Если 
да, то при каких (низких, высоких, любых) температурах?

8. Вычислите стандартное изменение энергии Гиббса для про-
цесса:

С6Н12О6(aq)  2С3Н6О3(aq)

9. Рассчитайте температуру, при которой равновероятны оба 
направления реакции каталитического окисления оксида серы(IV) 
до оксида серы(VI).
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10. Константа равновесия PCl5  PCl3 + Cl2(г.) при 250 °С 
равна 2. В каком направлении протекает реакция при следу-
ющих исходных концентрациях: с(PCl3) = с(PCl5) = 1 моль / л; 
с(Cl2) = 0,5 моль / л?

Занятие 1.3. Химическая кинетика. 
Зависимость скорости гомогенной реакции 
от концентрации реагирующих веществ

Химическая кинетика. Термодинамическое рассмотрение хи-
мических процессов позволяет определить возможный результат 
химического взаимодействия. Иными словами, позволяет сделать 
вывод о принципиальной возможности того или иного процес-
са, однако такой вывод еще не означает, что процесс действи-
тельно будет протекать в реальных условиях. Так, например, 
с точки зрения термодинамики самопроизвольно должны проис-
ходить процесс перехода графита в алмаз (ΔG < 0) или синтез 
воды из кислорода и водорода (ΔG < 0), но при стандартных ус-
ловиях мы не можем наблюдать эти процессы (в реальном вре-
мени). Причина кажущегося противоречия заключается в том, 
что химическая термодинамика рассматривает только начальное 
и конечное состояния термодинамической системы, не касаясь 
промежуточных ее состояний, то есть не учитывает конкретные 
механизмы протекания процессов во времени.

Химическая кинетика изучает механизмы процессов и за-
кономерности их протекания во времени. Кинетика накладыва-
ет свои ограничения на термодинамически «разрешенные» про-
цессы. Каждое рассмотрение в отдельности (термодинамическое 
и кинетическое) является необходимым, но недостаточным.

Основные понятия. Столкновение частиц исходных веществ 
является необходимым (хотя и недостаточным) условием проте-
кания химической реакции.

Элементарный акт — каждое превращение исходных или 
промежуточных частиц при их непосредственном столкновении 
или взаимодействии. С этой точки зрения все химические ре-
акции классифицируются на простые (осуществляются посред-
ством однотипных элементарных актов) и сложные (осуществля-
ются посредством разнотипных элементарных актов). Сложные 
реакции в зависимости от последовательности элементарных 
актов подразделяются на последовательные, параллельные, по-
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следовательно-параллельные, цепные, сопряженные и т. д. Пода-
вляющее большинство реальных химических процессов являют-
ся сложными. Именно для них применимы такие понятия, как 
механизм — строго определенная последовательность элемен-
тарных актов реакции и лимитирующая стадия — элементар-
ный акт, определяющий общую скорость сложной реакции. Для 
строго последовательных реакций лимитирующей является са-
мая медленная стадия, для остальных — самая быстрая. Поэто-
му термин «лимитирующая» является не вполне удачным, пра-
вильнее было бы использовать термин «скоростьопределяющая» 
стадия. Основной характеристикой элементарного акта реакции 
является его молекулярность — число частиц, одновременным 
взаимодействием которых осуществляется элементарный акт. 
За очень редким исключением все элементарные акты бывают 
либо мономолекулярными, например гомолиз связи в молекуле 
хлора:

Cl2 → Cl  + Cl

либо бимолекулярными, например, рекомбинация молекулы хлора:

Cl  + Cl  → Cl2

Замена термина «молекулярный элементарный акт» на «мо-
лекулярность реакции» допустима только для простых реакций 
или для сложных с четко выделенной лимитирующей стадией 
(в последнем случае элементарность реакции в целом определя-
ется молекулярностью лимитирующего элементарного акта).

Скорость реакции (vr) — изменение количества исходных 
веществ или продуктов реакции, происходящее в единицу 
времени (τ) в единице объема (для гомогенных реакций) или 
на единице площади поверхности (для гетерогенных реакций).

Рассмотрим гомогенные химические реакции. В соответствии 
с определением средняя скорость реакции:

vср = –Δс / Δτ,

где Δс — изменение концентрации вещества за определенный 
промежуток времени Δτ, в то время как истинная скорость хими-
ческой реакции может быть определена отношением бесконечно 
малого изменения концентрации к соответствующему бесконечно 
малому изменению времени.

Истинная скорость реакции:

v с cист / d /d= − = −
→
lim( )

Δ
Δ Δ

τ
τ τ

0
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